
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо веВс(

лепиншькияба ЛИСИ: 9-це ие,
12 № ковс □  0  □

И Ю Л Ь
17 - ц е ч и  
1 9  3 9 ИЕ

103 (1087) №

ВЛКСМ-нь М ордовской обком он ть  ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
а ш ш ш о о о н е ш ш

Седе ламо внимания 
физкультурной роботантень

>,а '♦я;

|у<

Д13 1не
№
ая
йе
да

I
II13

>С 
IН

ш
ш
1Э

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь утвердил 
июлень 18-це чинть  физкультур-  
никень единой чикс.

Минек масторсо физкультурной 
движениясь велявтсь подлинно 
народнойкс. Социалистической 
строесь макссь од ломатненень 
весе, мезе эряви физической раз- 
витиянтень.

Тыщат стадионт, водной стан
цият, спортивной площадкат мак
созь од ломатненьраспоряженияс. 
Спортонть массовостензэ коряс 
минь умок ютынек Европанть.

Советской масторсо физической 
культурась служи мирэнь тевен
тень. Сон аноксты од поколе
ния плодотворной социалистичес
кой строительствантень.

Физкультурась ды политикась, 
спортось ды оборонась СССР-сэ 
составляют вейке целой. Совет
ской физкультурникесь — виев, 
шумбра, передовой ломань. Теке жо 
шкастонть сон—передовой, ком
мунистической обществань заме
чательной строитель, стахановец 
производствасо, отличник инсти
тутонь скамика лангсо, социалис
тической отечествань пламенной 
патриот.  Аволь случайна сеяк, што 
минек од ломатне, спортивной 
обществатнестз васень закалканть 
получазь, теевсть мейле героекс, 
смелой лётчикекс, бесстрашной 
пограничникекс, искусной моря
кокс—капитанокс.

Мордовиянь физкультурной 
организациятне, кода и весе Со
юзонь физкультурной организа
циятне выковали эсь рядстост ся
дот культурной, физически разви
той ломать. Оборонной кружок- 
тнесэ роботазь, минек республи
кань од ломатне покш мель марто 
максыть норматнень оборонной 
значектнень лангс. Сынь содыть, 
што физической ды оборонной 
подготовкась кармить улеме ви
ев ударокс врагонть ланга, кона 
чиде-чис арси каявомо минек ве
ликой, необ“ятной родинанть 
лангс.

Минек республикасо самоде
ятельной физкультурной движе
ниясонть охваченнойть 18 тыща 
ломань. Те движениясонть кассь 
гранатань коряс СССР-нь рекорд- 
сменкась К. Лаптева ялгась, Коче
тов ды Чибураев лыжниктне. Рес
публикасонть лововить 84 футболь
ной команда. Ды ансяк 1938-це 
иестэ ульсть анокстазь ГТО-нь 
ды БГТО-нь 3.324 значкист.

Но яла теке эряви меремс, што 
республикань еще ламо районтнэ
ва, кода Ширин гушской, Дубен
ской, Темниковской ды лиява те-

чень чис беряньстэ аравтозь те 
тевесь. Неть районтнэнь райсове
тэнь физкультурань отделтнэ ды 
ВЛКСМ-нь райкомтне яла недо
оценивают те важной тевенть. 
Ламо райкомт еще овсе аламо 
явить мель колхозтнэсэ, совхоз
тнэсэ ды МТС-несэ физкультур
ной роботанть развертываниянзо 
лангс. Райисполкомтне ды вель- 
еоветнэ а явить средстват физ
культурной имуществанть приоб- 
ретениянзо туртов, спортивной 
площадкатнень, етадионтнэнь етро- 
ительствантень. Истямо положе
ниянтень, физкультурань недооцен- 
кантень эряви путомс пе.

Покш роль физкультурной мас
сатнень воспитаниясонть, кода и 
физкультурной движениянть раз- 
витиясонзо, должен налксемс ком
сомолось. Эрьва комсомолецэсь, 
комсомолкась должны повнямс 
седе, што физкультурась и спор
тось—государственной важностень 
покш тев. Тенькоряскомсомолось 
канды покш ответственность 
Секс эрьва комсомолецэсь должен 
эрьва шкасто заботямс неть орга
низациятнень роботаст вадрялгав
томанть кисэ.

Комсомолонть боевой задачакс 
ашти эрьва предприятиясо, кол
хозсо физкультурной коллектив
тнень анокстамось. Сынь сынсь 
те тевсэнть должны невтемс при
мер спортивной техниканть высо- 
тасонзо овладениясонть ды васня
як оборонной видэнь спортсонть.

Вейкеяк колхоз, учреждения не 
должны отсутствовать физической 
культурань тевсэнть.

Советской масторонь великой 
поэтэсь, сонзэ пламенной патри-’ 
отось В. Маяковский, обращаясь 
од ломатненень восклицал: 

„Виемтяк 
лексеманть, 

мускултнэнь, 
теланть 

аволь сень кис, 
штобу стяко 

кастомс бицекс, 
но штоб кемекстамс 
оборонанть,

военной тевенть, 
штобу парсте ашотнень 
вачкодемс пекс“.

Советской физкультурниктне 
парсте чаркодьсызь тень. Бути 
фашистской полчищатне каявить 
минек лангс, физкультурниктне 
вейсэ весе советской народонть 
марто максыть сокрушительной 
удар неть кискатнень полкост кар
шо. Врагось ули тапазь эсензэ 
территориянзо лангсо, тосо, кос
то сон кепетсы эсь азаргадозь 
еворанзо.

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКОЙ п р о в о к а ц и я с ь

ЯЛА МОЛИ

Народной моронь колхозной хор
Республикань ниле районсто 

(Кадошкинской, Ширингушской, 
Дубенской ды Кочкуровской) Са
ранск ошов састь колхозной хоро
вой кружоконь члент. Сынь ней 
анокстыть седикелень ды неень 
эрзянь народной морот. Анокста
мосонть покш лезксмаксытьтенст

республиканской театрань робот
никтне Иконников ды Сычов ял
гатне. Сех вадря морыцятне (Ду
бенской колхозной хорось) при
мить участия велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо, косо мо
расызь тесэ анокстазь моротнень.

МНР-нь монголо-советской вой
скатнень штабонть еообщениянзо 
коряс июлень 6-це чистэ 12-це чис 
включительна Номон-Кан-Бурд-Обо 
районсонть ды Халхын Гол леенть 
эйстэ востоков мольсть перерыв 
марто бойть монголо-советкой ды 
японо-манчжурской войскатнень 
ютксо.

Июлень 5-це чистэ МНР-нь тер
риториянть лангсто монголо-совет
ской наземной войскатнень ды 
авиациянть решительной контрата- 
касост панезь японо-манчжурской 
частне, июлень 6-це чинть прядово
мантень ульнесть малав целанек 
панезь манчжурской территори
янть лангс.

Июлень 8-це чистэ ашолгадома 
ланга японо-манчжурской частне, 
конат подкрепленноельть Манчжу- 
риясто сазь свежа резерватнесэ, 
ды истяжо таркатнень, тяжелой 
артиллериянь ды авиациянь покш 
вийтнесэ, таго колызь МНР-нь гра- 
ницанть Халхын Гол леенть эйстэ 
в о с т о к о в  Номон-Кан-Бурд-Обо 
районсонть,наступленияс ютазь.

Июлень 8-це чистэ ушодозь  ды 
июлень 12-це чис включительна 
Халхын Гол леенть эйстэ восто
ков мольсть бойть, конат ютнесть 
рукопашной схваткатнес.

Монголо-советской наземной вой
скатнень решительной контрата- 
касост, конантень лездась бомбар
дировочной, штурмовой авиациясь 
японо-манчжуртнэнь весе атакаст 
ульнесть успешнойстэ отраженно- 
йть.Халхын Гол леенть эйстэ восто-

1 ков тарканть кеместэ кирдить ео- 
ветско-монгольс кой войскатне.

Июлень 6-це чистэ 12-це чис 
бойтнень периодонть перть вклю
чительна японо-манжуртнэ еовет- 
ско-монгльсксой штабонть данно
ензэ коряс ёмавтсть малав 2 ты
ща ломать маштозьсэ ды 3.500 
ломанде ламо ранязь. Те шканть 
перть монголо-советской войскатне 
сайсть 254 пленнойть, 4 орудият,
4 танкат, 15 бронемашинат, 70 пу 
леметт ды лия оружия.

Саезь важной документт,  конат
нень ютксо квантунской армиянь 
командующеенть Уеда генералонть 
июнень 20-це чинь 1532-це № при
казозо ды 23-це пехотной дивизи
янь командирэнть Камацубара ге 
нералонть июненьЗО-це чинь 105-це 
№ приказозо Халхын Гол леенть 
лангсо июлень 1-це чистэ японо- 
манчжурской войскатнень наступ
лениядонть. Пленной пехотинецт
нэнь ютксо улить вейке капитан 
(Като Такео), 12 унтер офицер.

Пленнойтнень показанияст ды 
саезь документнэсэ точна кемек- 
етневить, што Буир-Нур эрькень 
районсонть японской те од аван- 
тюрась умок загодь тщательна 
анокстневсь.

Монголо-советской войскатнень 
каршо бойтнесэ участвовасть:  
японской пехотной 2 дивизият,
23-цесь ды 7-цесь, истя жо васенце

а
мотомехбригадась, м лав сядо 
танкат мотострелковойаполк мар
то, полевой тяжелой йртиллери- 
янь васенце отдельно полкось 
ды малав 6—7 японо-ман чжурской 
кавполкт. А

Монголо-советской войскатне 
неть бойтнесэ ёмавтсть 293 ломань 
маштозьсэ ды 651 ломань ранязь- 
еэ.

Июлень б-це чистэ 12-це чис 
Буир-Нур эрькень районсонть ды 
Номон-Кан Бурд-Обо районсонть 
мольсть воздушной бойть ды ис
тя жо бомбардировочной авиаци
янть действият кавнест ёнкстнэ
стэ, тень пингстэ боень паксясь 
свал кадновсь монголо-советской 
авиациянть ено. Июлень 6-це чис
тэ 12-це чис воздушной бойтнесэ 
монголо-советской авиациясь ды 
зенитной артиллериясь тапасть 
японской 61 самолет. Н еть  само
лётнэнь экипажтнестэ саезь пленс 
японской 12 летчикть:  капитанось 
Маримото,  поручикесь Амано, по
ручикесь Мицутоми, подп оручи- 
кесь Мицудо, фельдфебельтне — 
Саито, Миадзимо, Фудзи, Мицу- 
томи, унтер-офицертнэ— Исибэ, Та- 
комацо Исидзава, Мотохора. Эйс
тэст сех ламотне стакасто ранязь.

Саезь портфель квантунской ар
миянь военно-воздушной вийтнень 
командующеенть Гига генералонть 
приказонзо ды документэнзэ мар
то, кона руководил японской авиа
циянть действиятнесэ.

Монголо-советской авиациясь те 
шканть перть ёмавтсь 11 самолет.

Маень 28-це чистэ июлень 12-це 
чис шканть перть японской само
лётт  тапазь весемезэ 199 штука. 
Советско-монгольской авиациясь 
теке жо шканть перть ёмавтсь 52 
самолет.

Советско-монгольской командо
ваниянть мелензэ коряс японской 
пехотась тури аволь беряньстэ, 
хоть сон мог бу туремс пек седе 
вадрясто, секс што кавонест япон
ской дивизиятне, кода 23-^есь,  ис
тяжо 7-цеськак, лововить сехте 
вадря дивизиякс. Се фактось, што 
неть дивизиятненень истя шож
дасто тейневить пораженият,  тол
ковави сеньсэ, што разложениянь 
элементнэ кармсить пек сов
семе японской пехотантень, ме
зенть кувалма японской командо
ваниясь аволь чуросто вынужден 
кучнемс атакас неть частнень 
иредьстэ. Японской пехотанть ко
ряс седе лавшт японской авиаци
ясь ды танковой частне.

Мезе савкшны кулятнеде,  ко
натнень нолдтнесынзе квантунской 
штабось, советско-монгольской 
частнень ендо отравляющей ве
ществатнень ды бороцямонь бак
териологической средстватнень 
применениядо, то советско-мон
гольской вийтненьштабсонтьнеть  
кулятнень ловить наглой кенге- 
лемакс ды гнусной клеветакс.

(ТАСС).
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ПАРТИЯНЬ ЧЛЕНТНЗДЕ ДЫ КАНДИДАТТНЗДЕ, 
КОНАТ ЯВЛЯЮТСЯ ВЛКСМ -НЬ ЧЛЕНКС

ВКП{б)'НЪ ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.

1. ВКП(б)-нь Уставонь 64-це па
раграфонть марто соответствиясо 
кармавтомс обкомтнень, крайком с  
нень, союзной республикань ком
партиянь ЦК-тнень прядомс 1939 
иень августонь 1-це чинтень пар
тиянь члентнэнь ды кандидаттнэнь 
комсомольской организациятнестэ 
учётсто снятиянть, конат (парти
янь члентнэ ды кандидаттнэ) а 
аштить комсомольской организа
циянь руководящей постнэсэ.

2. Ловомс, што комсомольской 
организациянь руководящей пост
со роботыцятненень относятся: 
ВЛКСМ-нь первичной организа
циянь комитетэнь члентнэ, груп- 
поргтне ды ВЛКСМ-нь цеховой 
бюронь члентнэ, райкомонь, горко
монь, окружкомонь, обкомонь,, 
крайкомонь ды союзной республи
кань ЛКСМ-нь ЦК-нь члентне, от
делэнь з а в е д у ю щ е й т н е  ды 
ВЛКСМ-нь комитетэнь инструк- 
тортнэ (пионервожатойтне ды ком
сомолонть коряс помполиттнэ).

3. Персональной спискатнень 
партиянь члентнэнь ды кандидат- 
тнэнь лангс, конатне ВКП(б)-нь 
Уставонь 64-це параграфонть ко
ряс кадовить ВЛКСМ-нь членкс, 
эрявить ванкшномс ды утвердить 
ВКП(б)*нь райкомсо ды горком
со ВЛКСМ-нь райкомтнень . ды 
горкомтнень пельде представле- 
ниядонть мейле.

4. ВЛКСМ-нь члентнэ, конат
нень одс примить ВКП(б)-нь рай- 
комтне ды горкомтне, партиянь

членэкс или кандидатокс, конатне 
а аштить комсомольской организа
циятнесэ руководящей постсо, 
должны сниматься ВЛКСМ-нь 
горкомтнесэ ды райкомтнесэ ком
сомольской учётсто, бути сынь 
пред 'явят партбилетэст или кан
дидатской карточкаст.

5. Установить, што партиянь 
члентнэ ды кандидатнэ, конат не 
являются ВЛКСМ-нь членэкс, мо
гут улеме кочксезь комсомольс
кой органнизациянь руководящей 
органе соответствующей парторга- 
низациятнень разрешенияст ко
ряс, ды сестэ сынь должны совамс 
ВЛКСМ-нь членкс.

ВЛКСМ-нь членкс партиянь чле
нэнь ды кандидатонь примамонть, 
конат кочказь комсомольской ор
ганизациянь руководящей органт
нэ^  ютавтыть непосредственно 
сынсь [ВЛКСМ-нь райкомтне ды 
горкомтне комсомольской первич
ной организациянь собраниясо 
примамодо вопросонть обсужде- 
ниявтомо ды В Л К С М -ньуставонть  
коряс эрявикс рекомендациявтомо.

6. Толковамс, што партиянь 
члентнэ ды кандидаттнэ, конат 
неень шкастонть роботыть комсо
мольской организациятнесэ аги
таторкс, пропагандистэкс ды лекто
рокс, могут комсомолсто лисема
дост мейлеяк партийной органи
зациятнень заданияст коряс ветямс 
те роботанть, комсомольской ор
ганизациятненень эрявикс лезксэнь 
максозь.

ССР-нь Союзонь Военно-Морской 
Флотонь Чинть ютавтомадо

ВЦСПС-нь Президиумонть постановлениязо.

СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениясост арав
тозь: ССР-нь Союзонь Военно-
Морской Флотонь чинть ули пек 
покш политической значениязо ды 
карми служамо робочейтнень, к о л 
хозниктнень, советской интелли
генциянть ды сынст детищ анть— 
ССР-нь Союзонь Военно-Морской 
флотонть ютксо неразрывной свя
зенть седе тов еще седеяк пек 
кемекстамонтень ды келейгавто- 
мантень, мобилизовасынзе трудиця 
массатнень минек родинантень 
достойной морской ды океанской 
флотонь строительстванть перька.

ВЦСПС-нь Президиумось кар
мавты весе профсоюзной органи
зациятнень примамссехте активной 
участия ССР-нь Союзонь Военно- 
Морской Флотонь чинтень анок
стамосонть ды сонзэ ютавтома
сонть. Весе предприятиятнесэ ды 
учреждениятнесэ должны улемс 
ютавтозь робочейтнень ды служ а
щейтнень собраният, организовазь 
выставкат, докладт ды лекцият 
Военно-Морской флотонь успехт- 
нень, сонзэ мощенть популяриза
ц и я м  туртов ды весенень, ки 
снарты каявомс минек социалисти
ческой родинанть лангс, хоть ко
дамо . моментстэ сокрушительной 
вачкодьксэнь тееме сонзэ анок- 
чинзэ популяризациянть туртов.

Рекомендовать весе фабрично- 
заводской ды местной комитетнэ- 
нень, клубонь ды культурань дво
рецэнь правлениятненень июлень

24-це чистэ организовамс ССР-нь 
Союзонь Рабоче-Крестьянской Во
енно-Морской флотонтень посвя
щенной массовой народной гу- 
ляният ды балт весе профсоюзной 
парктнесэ, садтнэсэ, клубтнесэ, 
культурань дворецтнэсэ, етадион- 
тнэсэ, культбазатнесэ.

Меремс искусствань роботникт
нень профсоюзонь Центральной 
Комитетэнтень еще. седеяк пек 
виевгавтомс роботанть ССР-нь 
Союзонь Рабоче-Крестьянской Во
енно-Морской флотонь кораблят
нень ды частнень лангсо культур
ной шефстванть коряс, системати
чески тейнемс якстереармеецтнэнь 
туртов спектаклят, концертт ,иску- 
етвань мастертнэнь марто васто
мат, макснемс лезкс художествен
ной самодеятельностенть разви- 
тиясонзо. Меремс высшей шко
лань ды научной учреждениянь 
роботниктнень союзонь ЦК-нтень 
тейнемс краснофлотецтнэньтуртов 
лекцият ды докладт техниканть, 
литературанть, искусстванть ко
ряс, общественно-политической ды 
лия темас.

Весе профсоюзной организаци
ятне должны лездамс Осоавиахи- 
мень советнэнень предприятиятне- 
еэ ды учреждениятнесэ виевгав
томс массовой военно-морской ро
бота робочейтнень ды служащ ейт
нень ютксо, организовамс военно- 
морской кружокт ды школат про
изводствасто апак туе тонавтнема 
марто.

Буир-Нур эрькень районсонть МНР-нть 
ды Манчжуриянть ютксо алкуксонь

границась
Июлень 14-це чистэнть москов

ской центральной газетатнесэ 
опубликованной 43-це № картань 
выкопировкась, кона саезь 1919 
иестэ Пекин ошсо генеральной 
директоратонть изданиянь картань 
китайской альбомстонть. Картас
тонть те выкопировканть велькссэ 
московской газетатне печатыть 
седе ало невтезь еообщениянть:

Монгольской Народной респуб
ликанть коряс эсест провокаци
онно-захватнической действият
нень оправданиянь кисэ японо- 
манчжурской властне эсест ео- 
общениясост утверждают, што 
Монгольской Народной респуб
ликанть ды Манчжуриянть ютксо 
границакс восточнее ды юго-вос- 
точнее Буир-Нур эрькенть эйстэ 
районсонть ули ХалхынГол леесь.

Алкукс жо, официальной ф а к 
тнэнь коряс, МНР-нть Манчжу- 
риянть марто границась эрьва 
шкане ютась те районсонть аволь 
Халхын Гол леенть эзга, но те 
лейденть восток ёнга, Хулат- 
Улуйн-Обо ды Номон Кан-Бурд-

Обо линиянть эзга.
Тень жо подтверждает седе ало 

печатазь китайской альбомстонть 
саевть 43-це № картань выкопи- 
ровкась, конань нолдызе 1919 
иестэ Пекин ошсо Китаень поч- 
татнень генеральной директора- 
тось. Те линиянть лангсо МНР-нь 
образованиянь чистэнть саезь ды 
течень чис эрьва шкане аш тесть  
МНР-нь пограничной охрананть 
посттнэ. Событиятнень ушодово- 
мас МНР-нть Манчжурия марто те 
границанть коряс, кона ютась Хал- 
хын Гол леенть эйстэ восток ён
га, кияк, секе жо числасонть 
японо-манчжурской сторонаськак, 
эсть споря.

МНР-нть Манчжурия марто 
границанть Халхын Гол леенть 
эзга ютамодо японо-манчжурской 
еторонанть утверждениязо кода
мояк документсэ не подтвержда
ется ды ули педе пес вымыслакс, 
конань придумал японо-манчжур- 
екой военщинась эсинзэ провока
ционно-захватнической действият
нень оправданиянть туртов.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ
_______________________ е_____

КЕЛЕС
Красноармеецень самоотверженной 

поступок
Н-ской красноармейской лагерень 
дневальноесь (Киевской особой 
военной округ) 3—4 километрань 
тарка паксясто несь качамо ды 
толгель. Палыль колхозонь тов
зюро. Дежурноесь сеске жо макссь 
боевой тревогань сигнал. Весе ла
гересь ульсь стявтозьпилгелангс.

Красноармеецтнэнь ды командирт
нэнь марто шкань апак тарксе 4 
автомашинат тусть колхозниктне
нень лезксэнь максомо. Пожарось 
ликвидировазь. Колхозной товзю
ронь громадной массивесь ванс
тозь.

(ТАСС).

Родной велесэст каникуласо
Техиикумтнэнь ды институтнэнь 

12 студентт— Курской областень, 
Дмитровской райононь Карл Маркс 
лемсэ вельхозартелень колхозник
тнень эйкакшт састь родной веле
зэст каникулас. Сынь весе актив- 
насто участвуют велень общест
венной эрямосонть, лездыть пар- 
торганизациянтень массово-поли
тической роботань ютавтомасонть.

Студентнэ колхозниктнень марто 
паксясо ютавтнить беседат, лез
дыть бригадиртнэнень ды артелень 
правлениянтень.

Курской Педагогической инсти
тутонь студентэсь Дромов ялгась 
клубсо тейсь 1812-це иень отечес
твенной войнадонть доклад.

(ТАСС).

Сюротнень урядамось
Масторонь 39 республикатнесэ, 

крайтнесэ ды областнесэ моли сю
ротнень урядамось. Июлень Ю-це 
чис нуезь 7927 тыща гектар коло- 
еовойть—9 процентт планонтень— 
1379 тыща гектардо еед ламо, чем 
ульнесь урядазь мелят те шкас
тонть.

Тыща колхозт бороцить нурька 
срокс сюпав урожаень урядамонть

кис. Сех икеле моли Крымесь, к о 
на планонзо топавтызе 65 про
центс.

Те иестэ масторонь колхозтнэсэ 
пелезэ урожаесь ули урядазь ком- 
байнатнесэ. Но яла теке ламо 
МТС-т еще не используют маши
натнень.

(ТАСС).

Колхозной од велетнень 
строительстванть ланга кредитт.

Хутортнэстэ выселениянть м ар то ! дит 22169 тыща целковойлангс.
Белоруссиянь колхозной крестьян
ствась вирень ды строительной 
материалтнэнь рамамс получи го
сударстванть пельде покш кредитт. 
Июлень 1-це чинть самс колхоз
ной хозяйстватненень максозь кре-

5 миллион целковой нолдазь кол
хозной од велетнесэ эйкакшонь 
яслятнень, клубтнень, лисьматнень 
ды лия еооружениятнень строя
монть лангс.

(ТАСС).
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Арась лезкс горкомонть ендо
ВКП(б)-нь ХУШ-це (Уездсэнть 

Сталин ялгась особой вийсэ тешк
стызе марксистко-ленинской вос
питаниянть значениянзо, гениаль
ной прозорливость марто невтизе 
марксистско-ленинской науканть а 
тонавтнеманзо опасностенть. Сон 
икелев предупреждал, што сеть 
ломатне, конат туссть эсь специ
альностень скорлупантень ды стув
тызь политической учебанть, курок 
могут теевемс делягакс-крохоборкс. 
Истямо опасность грози республи
канской больницянь комсомолец
тнэнень.  Весемезэ сынст организа
циясонть 10 ломать. Эрьвась эй
стэст содасы ансяк эсь специаль
ностенть, но идейно-политической 
уровенест а кепедить. „ВКП(б)-нь 
историянь краткой курс“ учебни
кенть кияк мик кедезэнзэяк а сай
ни, партиянть историянзо тонавт 
ницятнень лезксэс консультацИ' 
ятнес а якить. Истяжо овсе эсть 
кундсе ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пле- 
нумонь решениятнень серьезной 
тонавтнемантень, газетат натой а 
ловныть. Аволь случайна неть 
комсомолецтнэ политически пек 
близорукойть—эсь судодост васов 
а неить мезеяк. Политической 
безграмотностесь канды берянь 
последствият комсомольской ды 
производственной роботасост.  Те 
неяви уш нейке. Кодамояк мель а 
явить комсомольской хозяйстван
тень, мезень коряс сон ашти хао
тической беспорядоксо. Протокол- 
тнэ ды лия документнэ оформлен- 
нойть беряньстэ ды ёртнезь сынь 
кува понгсь, кияк сынст кисэ от
вечамо а арси. Комитетэсь а со
дасы бытэнть покш значениянзо, 
эзь старая содамс ВЛКСМ-нь 
члентнэнь бытэст. Комсомолец
тнэнь ютксо ульнесть зярыя ж у 
ликть (кода Заметин), но икелень 
комсоргось Горбылева ялгась ис
тят  явлениятнень преступно 
кекшсь комсомолецтнэнь сельмест 
икельде. Культурно-воспитатель
ной роботась стувтозь. Од ломат
ненень а косо ютавтомс оймсема 
ш к а с т —арась а клуб, а ловнома-ку- 
до .  Горбылева ялгась, прок бе

зответственной ды халатной руко
водитель, ульнесь каязь комите
тэнь секретарьстэ, тарказонзо 
кочказь Селезнева ялгась. Селез
нева ялгась те робота
сонть еще эзь роботакшно. 
Сонензэ эряви лезкс. Селезнева 
ялгась а весть вешсь лезкс 
ВЛКСМ-нь Саранской горкомонть 
ендо, но горкомось лезксэнь мак
соманть коряс ульнесь скупой. 
Сыненст пачтязельть весе вере 
ёвтазь асатыкстнэ ды энялдсть, 
штобу общей комсомольской соб
р а н и я с о ^  примаволь участия гор
комонь роботник. Горкомось бла
годушно ютась сынст асатыксэст 
вакска. Верна, сон макссь вал 
примамс участия собраниясост ды 
лездамс тенст, паряк виздсь тень 
коряс отказамс, но эсь валонзо 
тевс эссе пачтя. Кодамояк горко
монь роботник,аволь ансяк собра- 
ниязост эзь яка, но и роботасост- 
как не интересовался.
Тестэ неяви еще се, што гор
комось эзь бажа содамс, кода 
первичной комсомольской орга
низациятнесэ тонавтнить ды т о 
павтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонть решениянзо. Секс 
самай сон а содыль, што боль
ницянь комсомолецтнэнь эйстэ 
кияк а содасынзе неть решени
ятнень. Горкомонть ендо ис
тямо бездейственностесь корты 
сонзэ лавшо руководствадо пер
вичной организациятнень лангсо. 
Стака ли ульнесь лездамс респуб
ликанской больницянь комсомо
лецтнэнень ды тонавтомс сынст, 
кода эряви роботамс? Нама, арась. 
Ды месть жо горкомось ды сонзэ 
секретаресь Нуйкин ялгась арсить 
тееме икеле-пелев, а саты ли по-  
чевамс тенст лавра лангсо? Чар
кодеви, што эряви лоткамс вано
мадо истямо благодушной вановт
со неть опасной асатыкстнэнь 
лангс, нейке жо витемс сынст ды 
по-большевистски мобилизовамс 
ошонь весе комсомолецтнэнь 
ВЛКСМ-ньЦК-нь УШ-це плену- 
монтьрешениянзо топавтомантень.

П. Любаев.

Клубонь од заведующеентень эряви лезкс
Беряньстэ ладязь Чукалонь 

^Красный октябрь“ колхозонь клу
бонть роботазо. Роботань план 
арась. Художественной ды полити
ческой литературась,кона ули тосо, 
кода эряви не используется. Лек
цият ды беседат а эрсить. Секс 
самай од ломатнененьпаро ладсо 
а сави ютавтомс эсь ютко шкаст. 
О д  заведующеентень М. Коченова

комсомолкантень те тевенть ладя
мосо эряви лезкс партийной ды 
комсомольской организациятнень 
пельде, но неть организациятне 
кодамояк мель а явить те тевен
тень. Зярс еще истямо берянь по
ложениясо карми улеме клубонть 
роботазо?

М. Еремеев.
Б.-Игнатовской р-н.

СЕДЕ ВАДРЯСТО ВАСТСЫНЕК 
ФИЗКУЛЬТУРНИНЕНЬ ЧИНТЬ

Вадря роботань результат марто вастыть физнультурникень чинть
Вадря результат марто васты 

физкультурникнень чинть Саранск 
ошонь „Динамо“ спортивной об
ществась. Те организациясь физ
к у л ь т у р а н т е н ь  чинтень обязы
вался анокстамс 10 ломать наган
со ледниця омбоце классонь стре
л о к ^  анокстазь жо 11 ломань. Истя 
жо нагансо леднеманть коряс 
анокстазь васенце классонь кавто 
стрелокт. Исяк мольсь „ВС“ зна- 
чеконть лангс норматнень максо
мась.

Течи ошонь физкультурной ко
митетэсь физкультурникень чинть 
честьс ютавты эстафета, конасонть 
минек обществанть пельде примить 
участия кемень сехте паро физ
культурникть.

„Динамо“ обществась может 
гордиться эсь воспитанникензэ

эйсэ, кода А. Акимов комсомолецт 
сэнть, кона кирди республиканской 
зярыя рекордт, кода дискень ме- 
таниясонть—30 метра, 26 санти
метра, ядрань тулкаимасонть—10 
метрат, 66 сантиметра, шест марта
2 метрань 87 сантиметрань сэрьсэ 
кирнявтомасонть ды лият. Те о б 
ществась жо анокстась нагансо 
леднеманть коряс 1 классонть 
стрелокт,Ягушкин ды Кленова ял
гатнень, конатне леднеманть коряс 
отличной показательть невтить 
аволь ансяк нагансо леднемасонть,  
но и малокалиберной вин- 
товкасояк. Кленова ялгась мало
калиберной винтовкасо 150 воз- 
можнойстэ чави 143 очка, Неть 
ялгатне награжденнойть грамотасо 
ды премировазь чассо.

А. Ш ведова.

Физкультурникень чинтень- 
достойной вастома

Физкультурникень чинть достой
ной вастоманзо ды ютавтоманзо 
кис, „Спартак“ обществась умок 
уш ушодсь мезе-вийсэ анокстамо. 
Кемень артельга („Металлокомби- 
натсо“, „Обозстройсэ“ ды лиятне
сэ) ютавты беседат физкультур
ной чинть значениядонзо. Органи
зовазь мотолюбителень од группа, 
конань занятиянзо эрсить эрьва чин
стэ. Кеместэ кундась Зыкова ве 
лесэ физкультурной шефстванть 
ладямонтень. Июлень 12-це чистэ 
тосо тейнесть спортивной выступ
ленияс  конат ютасть покш успех 
марто. А беряньстэ ютавтозь лед

неманть коряс межрайонной сорев- 
нованиятне. В ес е те те е зь  физкуль- 
турникень чинть честьс.

Ванды, физкультурникень чис
тэнть, „Спартак“ невтсынзе весе 
эсь виензэ. Колмо маршрутка ули 
максозь мотовелопробегеыь старт.  
Сон юты райононь 15 артельга ды 
тосо лезды военно-физкультурной 
ды культмассовой роботатнень 
виевгавтомасо. Т ед еб аш каию л ень
18-це чистэ Саранск ошсо улить 
теезь легкой атлетиктнень выступ- 
леният ды межрайонной соревно
ваният леднеманть коряс.

Анокстыть физкультурань чинтень
Келейстэ ютавтови физкультур

ной чинтень анокстамось Ичалков
ской районсо. ДСК-нть вакссо пло
щаденть лангс эрьва чистэ пу
ромкшныть физкультурной орга
низациятне, косо ютавтыть трени
ровочной занятият.

Замечательной показательть 
невтить физкультурниктне М аль
цов И. (кувалмс кирнявтома—
5 м. 30 ем.), Кульнин (кувалмс кир
нявтома—5м. 15 ем., чиема 100 мет
рас— 12,8 еек., гранатань ёртома— 
45 м.).

Тейтертнеде вадря показательть 
невтить Ферапонтова Настя (ку- 
валмс кирнявтома—3 м. 80 ем., 
сэрьс кирнявтома— 1 м. 20 ем., гра
натань ёртома—30 м.), Шадрина 
Надя (гранатань ёртнема—28 м.,
кувалмс кирнявтома—3 м. 50 ем.) 
ды лият.

Физкультурной чистэнть ДСК-со 
организовазь физкультурной кру
жокось арси занямонзо районсонть 
васеньце тарканть.

П. Степанов.

Саранск ош. „Учитель“ стадионсонть.

(Фотось Барановоиь).



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА1 103 (1087) №

Первичной комсомольской 
организациятненень эряви лездамс

Партиянь ХУШ-це съездэнть ре 
шениянзо виев прожектор ладсо 
валдомтыть трудицятнень кист со
циализмас™ коммунизмантень пос
тепенной ютамо шкастонть. Неть 
эсь мудростесткоряс исторической 
материалтнэнь должен содамс ле
нинской комсомолонь эрьва чле
нэсь, эрьва од ломанесь.

Содазь,  што ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь решениятнень топавтомась 
веши комсомольской организаци
ятнень пельде весе роботанть одс, 
решениятнень коряс, ладямонть, 
комсомолецтнэнь политической 
уровенест сэрейгавтоманть, маш
томо сочетать практиканть теори
янть марто.

Аволь беряньстэ тонавтнинзе 
с'ездэнь решениятнень Саранской 
райононь Ворошилов лемсэ колхо
зонь первичной комсомольской 
организациясь. Тесэ аволь берянь
стэ касы комсомольской организа
циясь. Нурька шкас сисем комсо- 
молецтнэстэ организациясь кассь 
комсьвейкеес. Весе совицятне кол
хозной производствань стахановецт 
ды передовикть.

Покш лезкс 'комитетэсь макссь 
колхозонтень шкасто тунда виде
манть ютавтомасонть.  Комсомо
лецтнэ ульнесть социалистической 
соревнованиянь инициаторокс. 
Сынь подтягивали кадовиця ялгат
нень, лездасть тенст. Саемс хоть 
трактористнэнь - комсомолецтнэнь 
Д. Филимоновонь, С. Буренинэнь 
ды А. Новокрещеновонь. Сынст 
нормаст сокамосо ульнесь 3 гектарт, 
а сокасть 8,3—8,8 гектарт.  Истя 
жо велькска топавтсть нормаст 
видема шкастонтькак. Сокамо ды 
видема шкастонть зярыя комсомо
лецт колхозниктнень ютксо ютавт
несть беседат,  ловность газетат 
ды лият. Сынст вийсэ нолдтневсть 
бригадной стенгазетат, примасть 
активной участия колхозниктнень 
модаст онкстнемасонть. Колхозной 
организациясь кеме связь кирди 
эсь велень средней школань ком
сомольской ды пионерской орга
низациятнень марто. Меельсь шка
стонть комсомолецтнэ мобилизо
визь пионертнэнь колхозонтень 
ветошной коромонь анокстамон
тень.

Ней организациясь деятельно 
лезды колхознэнь нуемантень 
анокстамосонть. Июлень 8-це чистэ 
комсомолецтнэ эсь собраниясост 
кунсолызь колхозонь председате
ленть отчетонзо кочкомань прядо
мадонть ды нуемантень анокста
модонть. Те собраниясонть уль
несть таргазь лангс ёще ламо аса
тыкст ды комсомолецтнэ примасть 
тень коряс соответствующей ре
шения, штобу неть асатыкстнэнь 
ликвидировамс маласо шкастонть.

Седеяк покшт успехензэ улеве
льть комсомольской организаци
янть, бути бу тензэ лездаволь 
ВЛКСМ-нь райкомось. Но райко
мось тенст а лезды, апак вано 
сень лангс, што организациясонть 
улить ламо асатыкст. Васенцесь 
се, што комсомолецтнэ аволь весе 
кундасть „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ тонавтнеман
тень. Ламотне эйстэдест не могут 
роботамс книганть лангсо самосто
ятельно, сынест эряви организо
вамс кружок.

—Мон ламоксть тень коряс об
ращался райкомонтень лезкс мель
га,—корты Ивенин ялгась,—но 
райкомось кашт моли. Алкукс, 
тунда, еще видема ланга сакшнось 
тей райкомонь инструкторось Гу- 
занов. Ютась-тейсь колхозганть 
ды тусь. Лезкс жо кодамояк эзь 
максо. Ульнесь тесэ райкомонь 
роботникесь, пропагандань ды аги
тациянь отделэнь заведующеесь 
Лосев ялгась, кона мик не интере
совался, кода жо комсомолецтнэ 
кепедить политической уровенест 
эйсэ, кода тонавтнить партиянть 
историянзо. Лосев ялгась ограни
чился ансяксекретаренть отчетон- 
зо кунсоломасо, мейле велявтсь ды 
тусь эсь кияванзо райкомов.

Нама, истят „лезксэнь максыцят
не“ зыяндонть башка мезеяк мак
сомс не могут ды ВЛКСМ-нь Са
ранской райкомось истят деля- 
гатнень должен кармавтомс робо
тамо. Райононь первичной комсо
мольской организациятне учить 
лезкс, но аволь неть ансяк отчё
тонь кунсолыця ломатнень чаво 
посещенияст.

Н. Симдянов.
В. Медведев.

Ю ж б о й  Тирольсэ напряжённой положениясь
А умок Италиянть ды Германи-1 Немецкой велетнева пурнавить

янть ютксо ульнесь соглашения 
Южной Тирольстэ (Италиянь се
в е р с э н к ,  Австриянть марто гра- 
ницанть вакссо) тосо эриця 230 
тыща немецтнэнь высылкадонть. 
Седе мейле, Гитлерэнь настояни- 
янзо коряс, итальянской прави
тельствась тейсь решения высе
лить Южной Тирольстэ весе ино- 
странецтнэнь вообще. Те ульнесь 
теезь сень кисэ, штобу чевтем
гавтомс Германиясо впечатлени
ятнень немецтнэнь высылкадонть, 
кона ютавтови Гитлерэнь согласи- 
янзо коряс.

Южной Тиролень эрицятне воз
мущения марто вастызь принуди
тельной выселениядонть прика
зонть. Местной крестьянствась 
аноксты максомс сопротивления.

оборонань отрядт крестьянтнэнь 
ды учительтнень руковдстваст 
ало.

Итальянской властьтне ж е с то -  
койстэ расправляются немецтнэнь 
марто, конатнень подозревают 
отпоронь организовамосонть.  30 
ломать уш высланнойть Италиянь 
юго-западной побережьясо остров- 
тнэнь лангс.

** *

Швейцариянь правительствась 
яволявтсь,  што бути Южной Ти
рольстэ улить выселеннойть т о с о  
эриця швейцарецтнэ, то швейцар
ской властьтне выселят зняро жо 
Итальянецт Италиянь границанть 
вакссо районстонть.

(ТАСС),

ДАНЦИГСЭ ПОЛОтЕНИЯСЬ

Французской печатесь пачти 
данцигской фашистнэнь седе тов 
военной приготовлениядост. Ош
сонть неяви напряжённой состоя
ния. Ульцятнень 'эзга патрулиру- 
вить, кода мерить, добровольной 
корпусонь члент, конат вооружен- 
нойть легкой пулемётсо ды 
меельсь моделень автоматической 
ружьясо.

Германской военной укрепления
тнень границалангсо ды моря бе
рёксо строямось моли виевгавтозь 
темпасо. Шихау верьфсэнть, кона 
ванстови штурмовой отрядсо,  мо
ли военной материалтнэнь разг

рузка, конат ускозь германской 
суднатнесэ.

Учови местной фашистнэнь гла-  
варенть Форстерэнь Берлинстэ 
Данцигев мекев самозо. Арсить 
истя, што Форстер уски мартонзо 
точной действиянь план, конат 
(действиятне) улить ютавтозь дан
цигской вопроссонть. Истя жо пач
тяви, што данцигской сенатонь 
председателесь Грейзер анокстась 
сенатонть нолдамодо ды Германи
янь составной частекс Данцигенть 
яволявтомадо чрезвычайной дек-  
ретт.

(ТАСС).

СШЯ'Со забастовочной движениясь

КОМБАЙНЁРОНЬ ОД КАДРАТ
Б.-Березникень МТС-нть пельде 

Темниковской районсо комбайнё
ронь курстнесэ тонавтнесть 8 кол
х о з н и к —од ломать. Курстнэсэ спе
циальной предметнэде башка сынь 
тонавтнесть рузонь келенть,  мате
матиканть ды СССР-нь Сталин
ской Конституциянть.

Сынст эйстэ 7 ломатне весе 
дисциплинатнень коряс получасть 
ансяк „отлично“ отметка марто

свидетельстват.  Сынст ютксо кав 
то комсомолецт.

Июлень И-це чистэ весе кур
сантнэ састь МТС-нть распоряже
нияс, косо эрьва конанень ульсь 
кемекстазь комбайна ды максозь 
помощник.

Малавикс читнестээсест комбай
наст лангсо покш мель ды энер
гия марто лисить колхозонь келей 
паксятнес од урожаенть урядамо.

США-со общественной робота
со роботыця робочейтнень туртов 
робочей чинть кувалгавтомадонзо 
закононть каршо весе масторсонть 
молить массовой демонстрацият 
ды забастовкат. Официальной дан
нойтнень коряс вастовить 92 ты-

конат отказыть 5 чинь ютамонь 
перть кундамо роботас, ул и ть  
каязь роботасто.  20 тыща васто
виця робочейтнеде уш каязь ро
ботасто. Безработнойтненень лез
дамонь ассигнованиятнень сокра- 
щениянть кувалт Харрингтон

ща квалифицированной робочейть, макссь распоряжения каямс об-
Безработнойтнененьлездамонь пра 

вительственной комиссиянь руко
водителесь Харрингтон яволявтсь, 
што весе бастовиця робочейтне,

щественной роботасто августонть 
самс 300 тыща робочейть, сентяб
рянть самс—еще 200 тыщат.

(ТАСС).

Японецтнэнь од требоеанняст иностранецтнэнень
Токиосто пачтить, што япон

ской  морской властьтне кучсть 
куля Сватоудонть юго-западсо аш
тиця Шанвеенть (Свабюнть) та- 
можнятненень ды властьтненень 
те портонть блокададонть ды пот
ребовали, штобу весе тесэ ашти

ця иностранной суднатне эвакуи
ровались.

Июлень 18-це чистэнть япон
ской морской флотось ушодсы 
невтезь портонь блокаданть.

(ТАСС).

Затягивают уборочной машинатнень ремонтонть
Мордовской обкомонь бюронть'  

ды МАССР-нь Совнаркомонть ию
нень 8-це чинь постановлениясь 
кармавты МТС-тнэнь, колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь прядомс убороч
ной машинань ремонтонть июлень 
1-це чис.

Тень лангс апак вант, ламонь 
таркава сацтнить уборочной ма
шинань ремонтонть. Примеркс, 
Ичалковской МТС-сэ планонь ко
ряс 6 комбайнань ды 20 молотил
кань таркас июлень Ю-це чис 
ремонтировасть ансяк 5 комбай
нат ды 8 молотилкат. Ремонтсонть 
поздаямонь причинатне аштить се

ньсэ, што дирекциясь, партийной 
ды комсомольской организациятне 
эсть машто по-большевистски 
мобилизовамс те тевенть лангс ве
се массатнень, эзизь организова 
ды не возглавили сынст ютксо 
соцсоревнованиянть ды Стаханов 
ской движениянть,  кияк эзь ветя 
робочейтнень ютксо агитационно
массовой робота.

Эрявинейке жотеемсМ ТС-нтень 
эсь роботасонзо перелом ды ре- 
монтировамс весе уборочной ма 
шинатнень.

П. Степанов

Германиясо посевной площадтнень
сокращенияст

„Польска Господарча“ польской 
экономической журналонь меельсь 
номерсэнть печатазь покш статья, 
кона посвященной Германиянь ве
лень хозяйствань состояниянтень.

Статьясонть невтевиГерманиясо 
посевной площадтнень сокраще-

вить аэродромтнень, государствен
ной автострадатнень,казарматнень 
ды лия военной об'ектнэнь соору-  
жениянтень.

Германиясь вынужден усксемс 
велень хозяйствань ламо продук
тат границянь томбальде. Но яла

нияст лангс.Меельсь вете иетнень! теке пеледест ламо неть продук-
перть Германиянь посевной пло
щадесь аламолгадсь 650 тыща 
гектарс. Соказь модатнень ала- 
молгадомань причинакс ашти се, 
што покш территориятне максо-

татне молить аволь населениянть 
потребностензэ удовлетворениян- 
тень, но войнань случайс запаст-, 
нэнь образованиянтень.

(ТАСС). ;
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